
 

 

 

 

Государственный оператор RATP очередной раз подтверждает свою 
уверенность в продукции IVECO BUS и превосходстве технологии 
Natural Power 
 
IVECO BUS, французский производитель со штаб-квартирой в Лионе, недавно подписал 
контракт в рамках европейского тендера, организованного государственным оператором 
RATP, на поставку 18-метровых газовых автобусов с шарнирно-сочлененной рамой, 
изготовленных во Франции и имеющих маркировку Origine France Garantie. 
 
 
Лион, 22 мая 2018 года  
 
 
Оператор RATP и компания IVECO BUS вступают в новую фазу своих давних отношений. 
Государственный оператор общественного транспорта RATP, базирующийся в Париже, только 
что отдал компании один из лотов тендера и заказал поставку автобусов Urbanway Natural 
Power, которые работают на компримированном природном газе или биометане и 
производятся на заводе IVECO BUS в Анноне. В зависимости от потребностей RATP в период 
между 2019 и 2024 годами будет поставлено до 150 автобусов Urbanway. 
 
Компания IVECO BUS помогает RATP в реализации плана BUS 2025, суть которого 
заключается в замене автобусного парка на экологически чистые машины. 
 
Данная технология была выбрана за свои экологические качества и экономическую выгоду. 
Это свидетельствует о том, что компания IVECO BUS смогла предвидеть ожидания оператора 
RATP и Департамента транспорта Парижа и региона Иль-де-Франс в области снижения 
вредных выбросов, что в настоящее время является ключевым вопросом для многих 
европейских городов. 
 
IVECO BUS, французский производитель со штаб-квартирой в Лионе, уже несколько лет 
занимает лидирующие позиции в сфере газового транспорта на Европейском рынке, 
продав почти 6 000 автобусов по всей Европе. Данный автобус оснащен двигателем Cursor 8 
NP, известным своим технологическим совершенством.  
 
Этот силовой агрегат IVECO производится на заводе Бурбон-Ланси в департаменте Сона и 
Луара, который является крупнейшим работодателем в Бургундии с численностью 
сотрудников в 1 400 человек. Каждый год на этом французском предприятии выпускается 
более 1 000 двигателей Cursor 8 NP для использования в транспортной и промышленной 
сферах по всему миру, включая автобусную сеть в Пекине. 
 
Технология  IVECO BUS Natural Power, полностью совместимая с биометаном, полученным из 
отходов, гарантирует практически нулевые выбросы, что является реальным шагом на пути к 
энергетическому переходу. Другими словами, эти автобусы вносят свой вклад в значительное 
сокращение эффекта глобального потепления. Таким образом, это решение отвечает всем 
текущим задачам автомобильного транспорта 21-го века: качество воздуха, защита климата и 
бесшумная эксплуатация. Такая экономическая модель обеспечивает значительные 
преимущества: повышение эффективности и создание рабочих мест, переработка отходов в 
ресурсы, энергетическая независимость и улучшение торгового баланса Франции. 
  
Являясь лидером на французском рынке, IVECO BUS позиционирует себя как компанию, 
создающую реальные прямые и косвенные рабочие места благодаря своему 
производственному предприятию в городе Анноне (крупнейший работодатель в департаменте 
Ардеш), которое имеет штат в 1 400 сотрудников и работает с более чем 250 французскими 



 

 
 
 
 

поставщиками и субподрядчиками. А Научно-исследовательский центр в городе Венисьё 
(Рона), в котором трудятся 300 человек, подтверждает, что компания IVECO BUS глубоко 
укоренилась в регионе Овернь — Рона — Альпы.  
 
В 2013 году ее завод в Анноне получил право наносить на выпускаемые тут автобусы 
маркировку Origine France Garantie. Данная маркировка, вручаемая инспекционно-
сертификационной компанией «Бюро Веритас», указывает на то, что продукт разработан и 
изготовлен во Франции. Для ее получения продукт, во-первых, должен обладать ключевыми 
особенностями и отличительной формой, а, во-вторых, более 50% себестоимости продукта 
должно приходиться на Францию. Таким образом, покупка транспортных средств с 
маркировкой OFG демонстрирует реальную социальную ответственность покупателя. 
 
 
 
 
IVECO BUS  
 
IVECO BUS – бренд автобусов, выпускаемых концерном CNH Industrial, одним из мировых 
лидеров в производстве техники, зарегистрированным на Нью-Йоркской фондовой бирже и 
Фондовой биржи Италии в Милане.  
 
Являясь крупным европейским игроком на рынке пассажирского транспорта, IVECO BUS 
разрабатывает и выпускает широкий модельный ряд автобусов, которые способны 
удовлетворить современные потребности общественных и частных перевозчиков. В 
список выпускаемой продукции входят:  
- школьные, междугородние и туристические автобусы (Crossway и Magelys)  
- стандартные городские автобусы, в том числе газовые и гибридные версии (Urbanway и 
Crealis)  
- пассажирские микроавтобусы (Daily)  
- шасси для компаний-кузовщиков.  
 
В производстве автобусов IVECO BUS задействовано свыше 5 000 человек. Производство 
расположено в двух городах: Анноне, Франция, и Високе-Мито, Чехия. Оба завода в 2013 году 
получили бронзовую медаль по стандартам «Производство мирового класса» (WCM), 
разработанным для управления производственными процессами в соответствии с 
лучшими мировыми критериями.  
Широкая сервисная сеть IVECO BUS и IVECO гарантирует оперативную помощь в 
техническом обслуживании в любой точке мира. 
 
Более подробную информацию об IVECO можно узнать на сайте www.ivecobus.com  
Более подробную информацию о CNH Industrial можно узнать на сайте www.cnhindustrial.com 
 
 
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к: 
Лаура ДИНИС 
Тел.: + 33 1 30 66 80 93 
Мобильный: + 33 6 07 64 16 66 
laura.dinis@cnhind.com 
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